Сергей Собянин: Варшавка в районе Бут ово поехала на чет верт ь быст рее
06.07.2015
Мэр Москвы Сергей Собянин проинспект ировал эст акаду,
пост роенную на пересечении 2-й
Мелит опольской улицы и Варшавского шоссе и введенную в эксплуат ацию в июне эт ого года.
Предполагает ся, чт о новая развязка даст возможност ь жит елям Щербинки, а т акже Южного и
Северного Бут ова проще добират ься до мет ро и пользоват ься общест венным т ранспорт ом.

«Мы в прошлом году закончили основные работы по реконструкции Варшавского шоссе от Садового кольца до МКАД.
Было построено и реконструировано около 27 км основных дорог, вспомогательных, местных проездов, несколько
эстакад, тоннелей, пешеходных переходов. И в этом году заканчиваем основные работы за МКАД на Варшавке таким
небольшим, но важным объектом на пересечении 2-й Мелитопольской улицы и Варшавки. Это дало возможность
более комфортного подъезда к станции метро «Бульвар Дмитрия Донского» от Южного Бутово, от Щ ербинки. Здесь
исчез еще один светофор», - сказал Мэр Москвы Сергей Собянин на церемонии открытия новой эстакады.
Первый этап работ по реконструкции Варшавского шоссе от МКАД до Щ ербинки был завершен в 2010 году. Спустя
три года, в связи со срывом сроков строительства, госконтракт с подрядчиком был расторгнут, и в 2014 году
столичные власти провели конкурс по выбору нового генерального подрядчика. В августе 2014 году строительство
эстакады длиной 243 метра на пересечении Варшавского шоссе и 2-й Мелитопольской улицы было продолжено и
завершилось в июне этого года, на два месяца раньше планового срока.
По словам градоначальника, Варшавское шоссе - одна из наиболее загруженных магистралей города. «Именно
поэтому мы ставили задачу провести реконструкцию этой магистрали в кратчайшие сроки. И если на участке от
Садового кольца до МКАД это удалось сделать, то реконструкция шоссе за пределами МКАД до Щ ербинки
затянулась на 7 лет. Наконец, после смены подрядчика в 2014 году, в июне этого года было открыто движение по
новой, достроенной всего за 10 месяцев, эстакаде. Таким образом, мы полностью завершили реконструкцию
Варшавки и ликвидировали на ней более десятка «пробочных» мест», - отметил Мэр Москвы Сергей Собянин.
На 2-й Мелитопольской улице был построен также пешеходный переход, а вдоль всей новой эстакады установлены
шумозащитные экраны.
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